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���� �	� ���� ���� �����	���� �����
�� � �� ��� � ���� ��� 
��	�	�� 	��� �����	��!
��� � �� ��� �������� ��� ��� ���

	�� ��� ��� 
����� ����

���� "����� ���� �� ���	��� ����� ��#��
���� �� ��� $� �
���� ��������%� �����&�'��� ��� �(������� ���	��� �����
)	������ �*�� �� ���������� � �� ��� ��(	�� ��� ���	$� ��
���	���� ��������!
��������%���� ��������%���� ����������%����
	�����$���� 
�����$����

����+����	�$����
��� ��
�(��� ��� ��,$� ��������-
.��/����������� ����
�.��0'�������� �� ������� �����	
������� 
��	�� ���� �	�$�!
��� � � ��� �1 �21 ��� �2 �32
	�� �� 
�� � �2�3� ������

��� �����	�� ��4��� �	� ����� �� $����� ��� (�������� ��
�������������� �������(����������
������������	��
5�������� 	���� �������� ����
� � ���� ������ $������ ��	
����	��� �	��� �����	�� �� (�������� 0'�� (������� �� 
��
$���� ��� ��4��	�� �	� ����� �	��� ��� ���	�!
��� ��� ��� ��� ��� ��� 	���1�� � �
������

���� 6�� ����� ��� �� +��'��� $�	����� �� 3�� 7 � ���
��%	�� �������8�����
�����������������0����������
����	�	�� �� %	�� � �	� ����8����� � �������'��� �
+��'��� ��≅��� 79,$!
���� ��,$�����3 ��,$��������,$��	�����,$��
��3���,$

����:��� *�� ;��<� �	� ��	�� �������� ����	�$4�	���
�������� 5������� ���$	��� ����	��� �� ��(	�� ��� �(����
��	�� ����	�$4�	����:��� �� �(���	�� ��	�� ����	�$4�	��
�	� ������� �� ��� ��� ������ *�� ;��<� �� �(���	�� ��	�
����	�$4�	��� �	� ������� �� ��� ��� ������� 0��� �
����� ������	�� ����	�$4�	�	�� �������!
��� ��� �� ��� 7	� �� ����� ����	���
��� �1�� �� 	�� ��� �� 
�� 3����

����+	������ �� ���*�����	��������������������
������ ���'�� ��� =� �� � ��� =� �� � ��� =� ��� *�� ��� =� ���
0���������������������������������������	���	���!
���� ��� �� ���� 	��� 
�� ��

���� >� ���������� ��� ��� �� ����������� ��(� � ��� �
�������������*���*������������������$��(����0��������
���� ���� �	���� �� (	�4�� ������� �� ���� �� ����
��� � ������ ���'�� ��� ���������� ����� �����������!
��� �� ���� ��� �� 	�� �� 
�� ���

����5���������������������� �����������	� �?�� 
���1����������������0�������	���	���������
����� �� ��(	�� ��4��(��� ����� �� @	��� �� �� ����
�	� 	��� �� �� ����A� ����	� �� $���� �	��� ����	�� �
������� �����!
���������������������(�������������������	���������
���

���6���	(������ ��	�������	���������������� 
���� �(���	�� ������� ��� 	�� ���� ���� �	(	��� 	������� 0��
��� ��� ���� ���� �	���� �� �	(	��� 
�#�(��� ������	�
�	���!
��� ���� ��� ��� ��� ��� 	�� ��� 
���

���� +� 	�� ���� $��*��� 	��������� ����������� �$��
�� ��	���� ���$����� �� ������

 Alimente Calorii/100 g aliment 
a Carne de pui 147 
b Unt 760 
c ������ 390 
d Orez 350 
e Morcovi   43 
f ��	
���	���� 340 
g Mere   90 
h Pâine 260 

�?�����������	���� �������#�� ��(	�������(�#
����� ��$���� ����� ��������� 0��� ������ ���(�������� �
���� )��� ���$	��� �� ����� ����������!
������B���B����B��4�B��$�=����2����
���2��=���������
������B���B����B��$�=���������
	�����B��(�B����B����B���B����B��$�B��4�=���1�����

�����B��4�=���������

���� 0����	�� 	��� �	���� �� (��(���
�� ���4��� ��� ��� ��$	��� ����	������ %�	��

��� ��� �(����� ������� �	��� ��	�'��� 	�
�������� 5	��� ���� ������ ����
	������������	����������%�	���������	�!
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��� #$���� ����

���%���
��� ������"��	
� 
����� ��� �&����� ��� �$$$$$!
���%���
��� ������"��	
� 
����� ��� �&����� ��� #$$$$$!
���%���
��� ������"��	
� 
��'��� 	�������� ��� #$$$$$!
	��%���
��� ������"��	
� ����� ��� �&����� ��� �$$$$$!

��%���
��� ������"��	
� 
����� ��� �&����� ��� �$$$$$!
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0,5 L aer Volumul de aer care 
�����
������-�
���������	

(Volumul curent) 
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2 L aer 2 L – 0,5 L = 1,5 L 
Volum inspirator de 
�	�	���
���	
�������	
�
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���mul curent 
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2 L aer 2 L – 0,5 L = 1,5 L 
Volum expirator de 
�	�	���
���	
�������	
�
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��� �1-2 ��� ��#- ��� �122
	��/���������������� ���� ��� �� �(�����4 
�� �1$#

���� 5��
�� �
�
�
	��
������ ���������
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�"�� ��� #� ��� ����
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���� ���
3��� �
� �3
���6�� 7�� ��� ����
�8!
9�����������'
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� ����6��������������������� ����
��� ���������� �
�� ����� �
��� �
����6����������
��� �)� �� ��� #� �� ��� �$1� ��
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Aliment Cantitatea de glucide (g)/100 g 
Carne de pui 5 
����� 0 
��� 1 
Lapte 5 
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